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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 708,52 1,28% 22,33% 

S&P 500 2 116,10 1,35% 2,78% 

FTSE 100 7 046,82 2,32% 7,32% 

DAX 11 709,73 2,65% 19,42% 

DJStoxx 600 400,16 2,87% 16,82% 

STOXX  Utilities 333,95 4,05% 5,87% 

Nikkei 19 379,19 0,45% 11,05% 

Sensex 27 105,39 1,90% -1,43% 

CSI300 4 558,40 1,98% 29,00% 

Bovespa 57 149,33 0,40% 14,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 -0,60% -7,88% 

USD/руб. 50,36 0,76% -10,48% 

Евро/руб. 57,22 1,84% -16,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 188,39 0,33% 0,34% 

Brent*, USD/bbl 65,39 -0,23% 6,83% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2600 

Капитализация**, млрд руб.  10,98 

Капитализация**, млн USD  217,96 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,43% 27,63% 

Акции МРСК Центра** -0,38% 2,97% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 2,11% 33,94% 

ФСК ЕЭС -0,79% 47,69% 

МРСК Волги 1,66% -12,19% 

МОЭСК -1,61% -26,80% 

МРСК Северного Кавказа 4,93% 31,82% 

МРСК Центра и Приволжья 0,56% -25,98% 

МРСК Северо-Запада 5,50% 21,34% 

МРСК Урала 1,11% 19,31% 

МРСК Сибири 9,54% -18,33% 

МРСК Юга -1,21% 5,50% 

Ленэнерго, ао 3,85% 38,86% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  ММВБ 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов на российском рынке 08 мая  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Четверг основные американские индексы завершили 
повышением на 0,4-0,5% в рамках коррекции после двухдневного снижения, одним из 
поводов для которой стали вышедшие лучше ожиданий данные по заявкам на пособие 
по безработице. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific прибавлял 0,4%, несмотря на слабую статистику из Китая, где сокращение 
экспорта и импорта в апреле было существенно сильнее прогнозов аналитиков. 
Июньский фьючерс Brent торговался у отметки $65,3 за баррель – на доллар ниже 
уровня нашего закрытия 07 мая. Цены на нефть продолжают оставаться под давлением 
ожиданий увеличения добычи сланцевой нефти в США после выхода нефтяных 
котировок на приемлемые для производителей уровни. В частности, крупнейший 
производитель сланцевой нефти в США EOG Resources сообщил о намерении нарастить 
добычу, как только цена нефти стабилизируется на уровне $65 за баррель.    

В пятницу российский рынок восстанавливался после вчерашнего падения, 
поддержку покупателям оказывало улучшение настроений на западных площадках, 
компенсировавшее негатив снижения цен на нефть. В середине дня рост сводного 
индекса Stoxx Europe 600 превысил 1,5% вслед за уверенным подъемом рынка 
Великобритании, отыгрывавшего победу консерваторов на парламентских выборах. 
Дополнительным позитивом для инвесторов стала статистика из Германии – объем 
экспорта из ФРГ в марте увеличился до рекордных €107,5 млрд. Во второй половине дня 
рост индексов на российском и европейских рынках усилился после публикации 
статистики по рынку труда США в апреле – безработица снизилась до 5,4%, обновив 
минимум с мая 2008 года, число новых рабочих мест вновь превысило отметку 200 тыс. 
При этом аналитики отметили, что, с одной стороны, эти данные свидетельствует о 
хорошем состоянии американской экономики, с другой стороны, вряд ли станут 
основанием для изменения позиции ФРС в отношении сроков начала реализации exit 
strategy.     

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – на 
фоне общего улучшения настроений на российском рынке инвесторы восстанавливали 
позиции в «голубых фишках», пострадавших в ходе вчерашних активных продаж.  

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» и ГЭК Китая рассматривают возможность реализации совместных 
проектов с привлечением до 1 млрд долларов в год в рамках СП 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=22442 

Перспективы интеграции национальных энергосистем обсуждались на встрече 
главы «Россетей» с молодыми энергетиками 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=22492 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты Курскэнерго проинформировали предпринимателей региона об 

упрощенной процедуре присоединения объектов к электросетям 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/47963/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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